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FORMATIONS URIOPSS 

Formations pour les salariés et bénévoles 2017 

Thème Date - Horaires Intervenant Tarif 

Maitriser les spéci<cités comptables et 
<nancières des ESMS 

7 & 8 novembre 20 Luc MAUDUIT 570 A 

Se doter d’outils de pilotage RH pour mieux 
anticiper les évolutions dans sa structure 

10 novembre 2017 Agnès BLONDEAU 285 A 

Pratiques et techniques de la paie 
13 & 14 novembre 
2017 

Louis Philippe BICHON 570 A 

La réforme de la formation professionnelle : 
ce qui change pour les employeurs 

23 janvier 2018 Catherine AUDIAS 285 A 

Annualisation du temps de travail 5 février 2018 Louis Philippe BICHON 285A 

Hygiène et sécurité alimentaire 8 et 9 février 2018 Fatima MOUSTAÏD 570 A 

CPOM 13 février 2018 Luc MAUDUIT 285A 

La gouvernance associative : pouvoirs et 
responsabilités 

15 février 2018 Catherine AUDIAS 285A 

Présentation du secteur social et médico-
social, des publics concernés, des 
gestionnaires et des financeurs et décideurs 

20 février 2018 Arnaud VINSONNEAU 285A 

Elaborer sa stratégie associative : statuts et 
projet associatif 

23 février 2018 Emilie ROY 285A 

Prévention des risques professionnels 5 mars 2018 Catherine AUDIAS 285A 

L’application de l’Ordonnance du 23 juillet 
2015 dans les procédures d’achat 

15 et 16 mars 2018 Rodolphe RAYSSAC 570A 

������������������������������������������������������������-����������������������������� 
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FORMATIONS URIOPSS 

Gestion, comptabilité, 
tarification 

n°42 Maîtriser les spécificités comptables et 
financières des ESMS 
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Ressources humaines 
et management 

n°34 Se doter d’outils de pilotage RH pour 
mieux anticiper les évolutions dans sa 
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Pratiques et techniques de la paie  Droit social n° 24 
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FORMATIONS URIOPSS 

Droit social La réforme de la formation profession-
nelle : ce qui change pour les em-
ployeurs 
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n° 37 CPOM Gestion, Comptabilité, 
Tarification 
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Pilotage et 
gouvernance 

n° 1 La gouvernance associative : pouvoirs et 
responsabilités 
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Présentation du secteur social et médico-social, 
des publics concernés, des gestionnaires et des 

Pilotage et 
gouvernance n° 2 

FORMATIONS URIOPSS 
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Pilotage et 
gouvernance n°3 

Elaborer sa stratégie associative : statuts 
et projet associatif 

30�. +	
����	��"��,���#���������"��,�)���$��������	
�����������	$�����"��$��
�"��$������������)$������"���))����* �)�$-����
��
��=��%	#*'�<�< A0�%	
�))$�����
��$��0"��,��))$����#�� �
$�$�$��0"��,��"))$���&$�#���$�,�
�$�������"�)����	�)����
�
�����+��
"��$)��I	�����\U����$$I&��

�	D�0�	

���'��' 	-�	4*�� ��	-��,	
	
-,(	E	
	
��.*��%F	�9&��9	)�����E �%�����,	
	
������������	
	
�� . �	
�]	
�$�������*�����	
��0"���* ������$)����������

�GHIJKLMN		
	

�$����� ���� ��)�*���� �
��$��0"��� )$"�� �� ��1$���� "��� �����������
���$	����%��
�$����� ���� ��)�* ���� #���
$�$�$��0"��� )$"�� )��$���� ��� ���#��	
��
���� ��1$����$����������������������$	����%��
�$����1"��� �* � ���&$�	��� ��� 	$
�� ��$�� ��� ��� #$��%���$�� ���� ��0"�)���
L1�����%$��������������� �M�
	

3OPQORSSI	
�

���'������0Y	'/0�	#��D��	�%%�+ �� 4	��	'/0��	%����*< �	

- �������$	����$��2���� C�����$�,����)$�����������$	����$���

���)�$-������$	����&�2��$��$��������� ������2��$��$�����)�$-��,�	

- �� ���#����������� C�����$���"�)�$-������$	����&,�������&&����������%��"+����

)�$-����
	
- ������������������$	����%��2���� C�����$�,�����R���)����������������

C�"��	��������	��"�������������%��$���#���,�"���	��%���"�������������
���#$��%���$��)$"��������0"�)��,�"�����%��"���$�����	$����"�

	
�*�9�'�.�< �	#�0�	*.������	0��	%����*< �	�%%�+ �� ��	
	

- ������ ��)������� ��1$����$���"�)�$-������$	����&���������������������2���� C��

����$�����	
�0"���� ��)��
�



URIOPSS Centre 
29 bd Rocheplatte — BP 35 — 45016 Orléans cedex 1  

19 

Octobre - Novembre 2017 n°172 

 

 

n° 

FORMATIONS URIOPSS 

Droit social 
 

La prévention des risques professionnels 
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FORMATIONS URIOPSS 
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Monsieur Steven BEUREL Enfance et Pluriel 

Monsieur Michel BOREL URAPEI Centre 

Monsieur  Jean-Claude BRAGOULET PEP 37 

Monsieur Dominique GAUNET ADSE 

Monsieur  Philippe COLLIN Fondation Verdier 
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Monsieur Jean-Michel DELAVEAU   
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Monsieur  Olivier CANY UNAFORIS 

Monsieur  Claude LAIZE CREAI 

Monsieur Pedro NIETO  
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Jean-Michel DELAVEAU Président 

Jean-Claude DION Trésorier 

Jocelyne GOUGEON Vice-Présidente 

Dominique LORENZI-BRY Secrétaire 

Patricia DOUANE Membre 

Steven BEUREL Membre 
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Johan PRIOU Directeur régional 

Agnès BLONDEAU Conseillère  technique 

Aude BRARD Conseillère  technique 

Delphine 
DORLENCOURT 

Conseillère  technique 

Jacques PRIETO Conseiller  technique 

Emilie ROY Conseillère  technique 

Emmanuelle BESSET 
Documentaliste - 
Webmaster 

Véronique ARNAUD Secrétaire de  direction 

Carine PRIMO Comptable 
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L’URIOPSS Centre remercie ses partenaires 



Fiche technique issue de la base d’information nationale du réseau UNIOPSS-URIOPSS. 
Disponible depuis le site de l’URIOPSS Centre :  

http:/www.uriopss-centre.fr  - rubrique Expertises, Analyses, Publication 
 

Attention : N’oubliez pas de vous munir de votre identi-ant et de votre mot de passe.  
En cas de dif-culté, n’hésitez pas à contacter notre documentaliste/webmaster au 

02.38.62.34.39. 

Informations régionales 
-che n°92294 : diaporamas des journées départementales de rentrée sociale  

 

Enfance - Familles - Jeunesse 
-che n°92339 : MNA—les associations interpellent le Premier Ministre 
 
 
Insertion - Lutte contre les exclusions 
-che n°92547 : Appels à projets CPH  

 
Aide et soins à domicile 
-che n°92305 : Retour sur la dernière réunion du Comité de pilotage national 

de l’aide à domicile  
 
 
Personnes âgées 
-che n°92253 : Le Conseil départemental du Cher dresse un bilan de la mise 

en �uvre de son schéma en faveur des personnes âgées 

-che n°92308 : « Mission Flash » sur les EHPAD et contribution de l’Uniopss : une 

première étape ?  

 

 

URIOPSS Centre 
 

29 bd Rocheplatte BP 35 

45016 Orléans cedex 1  

Tél. : 02.38.62.34.39 - Fax : 02.38.81.29.72 

uriopss.centre@wanadoo.fr 
 

www.uriopss-centre.fr 

Disponible sur notre site Internet 
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